
Приложение к Плану подготовки на 2023 год 

 

График подготовки должностных лиц и специалистов ОИВ, ОМСУ и организаций Республики Саха (Якутия) в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального образования»  
(План утвержден первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д.Д. Садовниковым 5 декабря   2022 г.) 

 

Январь 

 
16 января -27 января (20 чел.) 

(очно-заочно) 

16 января -27 января (20 чел.) 

(заочно) 

23 января -27 января (37 чел.) 

(очно) 

 
Руководители ОМСУ 

Руководители организаций , отнесённых в установленном порядке к 
категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в 
военное время 

Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 

Инструкторы ГО МО 

Лица, ответственные за 
подготовку в организациях 

 

Февраль 

 

23 января - 3 февраля (25 чел.) 

(заочно) 

06 февраля – 10  февраля (15 

чел.) 

(очно-заочно) 

06 февраля – 17 февраля (20 чел.) 

(заочно) 

13 февраля -17 февраля  

(20 чел.)  (очно) 

Диспетчера ЕДДС,ДДС экстренных 
оперативных и аварийных служб, 

интегрированных с системой «112» 

 
Работники ОИВ, ОМСУ, 

организаций в полномочия 

которых входит решение 
вопросов по ЗНИТЧС 

Должностные лица, входящие в составы 
эвакуационных комиссий организаций, 

ОМСУ 

Должностные лица, входящие в составы 
эвакоприёмных комиссий ОМСУ 

 

Руководители ОМСУ 
Руководители организаций, в 
полномочия которых входит 
решение вопросов по защите 

населения и территорий от ЧС 

Февраль  

 

13 февраля -22 февраля (20 чел.)   (заочно)  

Руководители и специалисты ЕДДС МО, ДДС организаций 
Руководители (работники) подразделений, образованных органами власти и организациями, не включёнными в состав 

РСЧС , для решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС (уполномоченные по ЧС) 
 

Март 
20 февраля - 03 марта (55 чел.) 

(очно-заочно) 

27 февраля - 03 марта (32 чел.) 

(очно) 

27 февраля - 03 марта (20 чел.) 

(заочно) 

06 марта -17 марта (20 чел.) 

(заочно) 



Подготовка руководящего и 

командно-начальствующего 

состава МО «Намский улус»  

Республики Саха (Якутия) 

Инструкторы ГО МО 
Лица, ответственные за 

подготовку в организациях 
Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 

 

 
Должностные лица, входящие в 

составы комиссий по ПУФ 
территориальных ФОИВ 

Должностные лица, входящие в 
составы комиссий по ПУФ 

ОМСУ, организаций 
(организаций. отнесённых к 

категориям по ГО) 
 

Март  

13 марта - 24 марта (20 чел.) 

(очно-заочно) 

20 марта - 24 марта (23 чел.) 

(очно) 

27 марта - 31 марта (14 чел.) 

(очно-заочно) 

27 марта - 31 марта  

(34 чел.)  (очно) 

 
Работники структурных 
подразделений ОМСУ, 

уполномоченных на решение задач 
в области ГО, территорий, не 

отнесённых к группам по ГО 
Работники структурных 

подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области ГО 
организаций, отнесённых (не 

отнесённых) к категориям по ГО 
 

Руководители ОМСУ 
 

Руководители организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от ЧС 

Преподаватели предмета «ОБЖ» 

 
Преподаватели дисциплины 

«БЖД» 

Подготовка руководящего и 

командно-начальствующего 

состава 

 МО «Кобяйский улус  

(район)» 

 Республики Саха (Якутия) 

 

 
 

Апрель  

 

27 марта – 07 апреля  

(очно-заочно) 

03 апреля – 14 апреля (20 чел.) 

(заочно) 

10 апреля – 14 апреля (20 чел.) 

(очно-заочно) 

10 апреля – 14 апреля (20 чел.) 

(очно) 

Подготовка руководящего и 

командно-начальствующего 

 состава  МО «Кобяйский улус 

(район)»  Республики Саха 

(Якутия) 

Члены КЧС и ОПБ ОМСУ,  
организаций 

 
Работники ОИВ, ОМСУ, организаций в 
полномочия которых входит решение 

вопросов по ЗНИТЧС 

 
 

Руководители и специалисты 
ЕДДС МО, ДДС организаций 

 
 

Апрель  

17 апреля – 28 апреля (25 чел.) 

(заочно) 

24 апреля – 28 апреля (15 чел.) 

(очно-заочно) 

Диспетчера ЕДДС,ДДС экстренных оперативных и аварийных служб, 
интегрированных с системой «112» 

 
 

Работники ОИВ, ОМСУ, организаций в полномочия которых входит 
решение вопросов по ЗНИТЧС 

 



Май 

 

02 мая – 05 мая (25 чел.) 

(очно) 

02 мая – 12 мая (20 чел.) 

(очно-заочно) 

15 мая – 26 мая (14 чел.) 

(очно-заочно) 

15 мая – 26 мая (25 чел.) 

(заочно) 

 
Руководители ОМСУ 

 
Руководители организаций , в 

полномочия которых входит 
решение вопросов по защите 

населения и территорий от ЧС 
 

 
Руководители формирований и 

служб 

 
Преподаватели предмета «ОБЖ» 

Преподаватели дисциплины «БЖД» 

Диспетчера ЕДДС,ДДС экстренных 
оперативных и аварийных служб, 

интегрированных с системой «112» 

 
 
 

Июнь  

 

29 мая – 02 июня (15 чел.) 

(очно) 

05 июня–16 июня (25 чел.) 

(заочно) 

Руководители (работники) подразделений, образованных органами власти и организациями, не 
включёнными в состав РСЧС , для решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС 

(уполномоченные по ЧС) 

 
Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 

Диспетчера ЕДДС,ДДС экстренных оперативных 
и аварийных служб, интегрированных с системой 

«112» 

Сентябр

ь  

04 сентября – 15 сентября (15 чел.) 

(очно-заочно) 

11 сентября – 22 сентября (20 чел.) 

(очно-заочно) 
18 сентября – 22 сентября (15 чел.) 

(очно) 

 
Председатели КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 

 
Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 

 

Руководители ОМСУ 
Руководители организаций , отнесённых в 
установленном порядке к категориям по ГО, а 
также организаций, продолжающих работу в 
военное время 

 
Работники ОИВ, ОМСУ, организаций в 

полномочия которых входит решение вопросов по 
ЗНИТЧС 

Сентябр

ь  

25 сентября – 29 сентября (35 чел.)   (очно) 

 
 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава МО «Мирнинский  

район» Республики Саха (Якутия)  

Октябрь  

25 сентября – 06 октября (14 чел.) 

(очно-заочно) 

02 октября – 06 октября (15 чел.) 

(очно-заочно) 
02 октября – 13 октября (20 чел.) 

(заочно) 

Преподаватели предмета «ОБЖ» 

Преподаватели дисциплины «БЖД» 

 

Руководители формирований и служб 
Диспетчера ЕДДС,ДДС экстренных оперативных 
и аварийных служб, интегрированных с системой 

«112» 

Октябрь  09 октября – 13 октября (20 чел.) 

(очно) 

16 октября – 20 октября (15 чел.) 

(очно) 
23 октября – 27 октября (15 чел.) 

(очно-заочно) 



 

 
Руководители ОМСУ 
 
Руководители организаций , в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от ЧС 

Руководители (работники) подразделений, 
образованных органами власти и организациями, 

не включёнными в состав РСЧС , для решения 
задач в области защиты населения и территорий 

от ЧС (уполномоченные по ЧС) 
 
 

 

 

Руководители (работники) подразделений, 
образованных органами власти и организациями, 

не включёнными в состав РСЧС , для решения 
задач в области защиты населения и территорий 

от ЧС (уполномоченные по ЧС) 
Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 

 

 

Ноябрь  

30 октября – 10 ноября (20 чел.)  (очно-заочно) 13 ноября – 24 ноября (15 чел.)  (очно-заочно) 

Руководители ОМСУ 

 
Руководители организаций , в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от ЧС 

 

Руководители организаций , отнесённых в установленном порядке к категориям по ГО, а также 
организаций, продолжающих работу в военное время 

Декабрь 

27 ноября – 08 декабря (15 чел.) (очно-заочно) 
04 декабря – 15 декабря (10 чел.)  

(очно-заочно) 
11 декабря – 22 декабря (12 чел.) 

(очно-заочно) 

Должностные лица, входящие в составы 
эвакокомиссий 

Работники структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области ГО 
организаций, отнесённых (не отнесённых) к 

категориям по ГО 
Должностные лица, входящие в составы 

комиссий по ПУФ  организаций, отнесённых к 
категориям по ГО, а также продолжающих 

работу в военное время 

Председатели КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 

 

Члены КЧС и ОПБ ОМСУЮ организаций 

Руководители организаций , в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от ЧС 

 

Декабрь  

11 декабря – 22 декабря (15 чел.)   (очно-заочно) 

Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение задач в области ГО, территорий, не отнесённых к группам по ГО 
Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО организаций, отнесённых (не отнесённых) к категориям по ГО 

 

Примечание:     1. Обучение в области ГОЧС для федеральных и коммерческих организаций платное и составляет  на одного слушателя –   9 527  

(девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей  без НДС (статья 346.11, п.2 Налогового Кодекса РФ).      

                     

                        2.  Информация на сайте : https://www.irposakha.ru,    ( e-mail: ucheb_center@mail.ru)  , тел. 31-82-38, добавочный «4»   

mailto:ucheb_center@mail.ru


(Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, дом 12, кабинет 2.096). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


